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КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

«Хотел бы я быть здесь» (16+)

Вечер органной музыки (6+)

В рамках традиционных летних органных вечеров в Перми выступит Ааре-Пауль Латтик — выдающийся эстонский органист, член
Ассоциации профессиональных музыкантов Эстонии.

История Эйдана Блума — актёра, отца и мужа, который в свои
35 лет всё ещё пытается найти себя, найти цель жизни. Воспитывая
двух своих детей, Эйдан обнаруживает в себе новые черты личности...

«Волшебный футбол» (0+)

Испанско-аргентинский мультфильм. Явно снят до финала чемпионата мира!

Латтик справедливо считается музыкантом-интеллектуалом.
Он получил широкое гуманитарное образование: игре на органе
обучался в Эстонской академии музыки, в Лильской консерватории
и в Лионской консерватории, попутно окончив филологический
факультет легендарного Тартуского университета, где преподавал
профессор Юрий Лотман — гуру современной семиотики.
В первом отделении будет звучать музыка к операм-балетам
Жана Филиппа Рамо в обработк для органа Ааре-Пауля Латтика:
увертюра «Тамбурины», рондо «Дикари», ария Зефира и ария вождя инков из оперы-балета «Галантные Индии»; менуэты из оперыбалета «Празднества Гебы»; контрданс и рондо из оперы-балета
«Пигмалион», а также токката, адажио и фуга до мажор Иоганна
Себастьяна Баха.
Во втором отделении прозвучат:
Александр Гильман. Соната №1 ре минор: интродукция и аллегро,
часть I;
Арво Пярт. «Тривиум»;
Александр-Шарль Фесси. «Болеро»;
Ги Бовэ. «Гамбургская пляска смерти», часть III из цикла «Три гамбургские прелюдии»;
Филипп Гласс. Conclusion из оперы «Сатьяграха»;
Ж. Бонне. Героический каприс.
Органный концертный зал, 23 июля, 19:00

«Геракл» (12+)

Дуэйн «Скала» Джонсон с романтическими локонами вместо
привычной лысины.

Зебра Кумба с самого рождения был посмешищем всего стада,
потому что родился наполовину полосатым, наполовину белым.
Хуже того, когда началась Великая Засуха, сородичи решили, что он
проклят и в нём причина всех бед. Стадо изгнало Кумбу, и даже отец
отвернулся от него! Отважная полуполосатая зебра отправляется
навстречу опасным приключениям, чтобы найти недостающие полоски и заслужить уважение семьи...

ВЫСТАВКИ
«Геральдика Прикамья
на официальной открытке» (6+)

Выставка отображает 10 лет коллекционирования открыток
органов власти с гербами городов и районов Пермского края.
Коллекцию собрал председатель Правления пермского общества
филателистов Сергей Филатов. В 2004—2008 годах он принимал
участие в разработке гербов Косинского и Юрлинского районов
Коми-Пермяцкого округа, города Усолье, посёлка Юго-Камский.
В коллекции представлены поздравительные открытки органов
местного самоуправления с гербами и автографами глав муниципалитетов.
Музей Мотовилихинских заводов, до 27 июля

ЧТО ЕЩЁ?
«Праздник огурца» (0+)

Семейная пара, оставшись на одну ночь без детей, решает повеселиться и записать пикантное видео со своим участием. На следующее утро они обнаруживают, что видео посмотрели не только
они...
Фильм снял Джейк Кэздан, сын известного режиссёра Лоуренса
Кэздана. В главной роли — Камерон Диас.

Центральный парк развлечений им. М. Горького приглашает пермяков на Первый фестиваль воздушных шаров. В этот день парк
украсят огромные фигуры из шаров в виде сказочного домика,
Губки Боба и самолёта.
В течение всего праздника на территории парка будут работать
интерактивные площадки. Малыши и их родители смогут посетить
мастер-классы по технике моделирования из воздушных шаров,
посмотреть иллюзионное шоу, а также научное шоу «Открывашка».
У всех желающих будет возможность сделать бесплатный аквагрим,
а центральную площадь парка юные художники разрисуют настоящими красками.
Гости смогут принять участие в праздничном шествии вместе с
огромной надувной фигурой, ходулистами, мимами и барабанщиками.
Главная площадь парка на время праздника превратится в площадь желаний. Каждый посетитель сможет написать на воздушном
шарике своё заветное желание и запустить его в небо — в завершение мероприятия, в 18:00.
Центральный парк развлечений им. М. Горького, 19 июля, 12:00

«Ермакова братина» (6+)

Фестиваль уральской казачьей культуры.
Более 240 лет назад во время крестьянской войны войском
под предводительством Емельяна Пугачёва был взят город Оса.
Основную и самую мощную часть армии Пугачёва составляли казачьи войска — сильные, смелые, отважные, готовые стоять в бою
до последнего... Времена прошли, но казачество, когда-то покорившее город Осу, славится здесь по сей день.

«Король cафари» (0+)

КИНО

«Домашнее видео: только для взрослых» (18+)

«Фестиваль воздушных шаров» (0+)

История Амадео, застенчивого мальчика с добрым сердцем, и его
друзей — отважных футболистов, с помощью которых Амадео должен вернуть себе честь, достоинство и настоящую любовь.

В КИНОТЕАТРАХ С 24 ИЮЛЯ

Полубог Геракл, могучий сын царя богов Зевса, совершив все
12 подвигов, потерял семью и теперь находит утешение только
в кровавых битвах.
Он собирает вокруг себя шестерых таких же потерянных воинов,
единственным смыслом жизни для которых стали сражения и присутствие смертельной опасности. Эти мужчины и одна женщина никогда не задают вопрос, куда, почему или с кем они идут сражаться;
только — сколько им заплатят. Зная это, фракийский царь Котис нанимает этих воинов, чтобы они обучили его солдат и сделали из них
самую сильную армию всех времён.
Геракл начинает сомневаться в благих намерениях Котиса, когда
жертвами нападения его армии становятся невинные люди соседних поселений. И тогда он принимает решение остановить обезумевшего царя и его армию, предотвратить поход на Грецию, а быть
может, и на сам Олимп...

15

Многие знают ергачинские огурцы! Только выращивают их не в
самом Ергаче, а рядом — в маленькой татарской деревне Казаево.
Больше 100 лет казаевцы целыми семьями и семейными династиями занимаются выращиванием этого вкусного и сочного овоща.
Жители Казаево не только усердные труженики, но и большие
затейники — уже не первый год в разгар дачного сезона они отмечают «Праздник огурца», который всегда проходит шумно и весело,
а ярмарочные столы просто ломятся от всевозможных видов овощей, ягод, фруктов, вкуснейших домашних заготовок, грибочков и
множества других разносолов.
Откроет «Праздник огурца» красочное карнавальное шествие
«Огородный карнавал», которое закончится массовым обливанием
водой. Ведь огород в такую жару необходимо поливать!
В программе праздника также концерт творческих коллективов,
ярмарочные ряды, конкурсы огородных рекордов, кулинарные мастер-классы, дегустации, игры и забавы для всех возрастов.
Деревня Казаево, Кунгурский район, 19 июля, 12:00

На конкурсе народного творчества «Казачий круг» выступят лучшие фольклорные и хоровые коллективы Пермского края, в репертуаре которых живёт немало казачьих песен. Музыкальные гости
фестиваля — ансамбль «Поселенцы» (Екатеринбург»), ансамбль
«Вольница» (Самара), народный ансамбль песни и танца Уральского
казачьего войска «Казаки Вятки» (Киров).
19 июля в ДК «Нефтяник» состоится сольный концерт фольклорного семейного ансамбля казачьей песни «Воля» (Первоуральск
Свердловской области). В его исполнении прозвучат протяжные,
походно-строевые, плясовые песни уральских казаков.
В рамках фестиваля «Ермакова братина» традиционно пройдёт
выставка-ярмарка мастеров прикладного творчества «Казачий
привоз» — на широких ярмарочных столах можно будет найти изделия народных умельцев со всего края.
Всех жителей и гостей Осы ждёт увлекательная интерактивная
игра-квест «Золото Ермака». Где-то на территории старой части
города зарыт настоящий клад, который очень надёжно спрятан...
Попытаться стать обладателем сокровищ сможет каждый желающий.
Если не повезёт с кладом, можно вволю побегать, играя в любимую всеми с детства забаву «Казаки-разбойники».
Ристалище, чеканка монет, катание на ушкуе, парк метательных орудий, историческая викторина, музейные экспозиции,
творческие мастер-классы, обучение казачьему боевому искусству, катание на лошадях, научно-практическая конференция
«Фольклор военных лет и традиционная мужская культура» — увлекательные фестивальные события не дадут скучать зрителям
ни минуты.
Оса, 19–20 июля, открытие 19 июля, 13:00

«Фестиваль русского комара» (0+)

Кто-то не любит этих навязчивых летних насекомых, а кто-то, наоборот, устраивает праздник в их честь. Фестиваль русского комара — это шуточный безалкогольный фестиваль, который позволит
весело и оригинально провести выходные всей семьёй.
Фестиваль проводится на открытом воздухе, гости дружно размещаются в палаточном лагере. Главное правило здесь — на всех
площадках запрещается продажа и распитие алкогольной продукции.
В течение трёх фестивальных дней скучать будет совершенно некогда: шуточные конкурсы, посвящённые комару как герою
праздника — «Комариные ноги», «Ужасный писк», «Самая «вкусная» девушка»; интеллектуальные игры (проводит Борис Бурда),
конкурс шуточной песни «Камаринская», конкурс детской моды
«Писк моды», конкурс шашлыков, спартакиада «Игры победителей»
(спортивные соревнования детей, победивших тяжёлые болезни) и
многое другое!
Любителей бардовской песни ждёт концерт ансамбля Евгения
Матвеева «Лирика и юмор на стихи поэтов «хороших и разных». Коллектив несколько раз становился лауреатом фестиваля
авторской песни памяти Валерия Грушина, фестиваля «СанктПетербургский аккорд», Ильменского фестиваля, многих региональных и областных фестивалей авторской песни.
Руководит фестивалем президент Борис Оскарович Бурда
(Одесса) — популярный телеведущий, бард, лауреат многих фестивалей авторской песни, знаток игры «Что? Где? Когда?», игрок
«Своей игры», журналист, писатель и кулинар!
г. Березники, Нижне-Зырянское водохранилище, 18–20 июля.
Открытие 19 июля в 12:00
Полный вариант афиши – на сайте newsko.ru

